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Михаил Черненко 

 

САКРАЛЬНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. 

Мhра 

 
МѣРА ж. способъ опредѣленья количества по 

принятой единицѣ; мѣра вообще прилагается къ 

протяженью и къ пространству, а отвлечѐнно, во-

обще предѣлъ, ино пора срокъ.  
В.И. Даль Толковый словарь живого великорусского 

языка: В 4 т.- М.: Рус. Яз., 2002.- Т. 6: П.- 2002.- 779 с. 

 

Семантическая характеристика: 

Мhра → м / h / Ра → м – мысль / h – одухотворение  / Ра – речь свыше, 

светило, Богъ  → мысль одухотворѐнная Свыше (мыслить духом Божиим) 

 

Одна из основных задач, которую человек решает в своей повсе-

дневной жизни – удовлетворение потребностей. К глубокому сожалению, 

понятие «потребность» является достаточно условной категорией и в ог-

ромной степени зависит от экономических и этических традиций общества 

в определѐнный исторический период. Отдадим должное тем людям 

(«Стратегия лидерства», 2001), которые формулируют взаимные обяза-

тельства гражданина как члена общества в контексте реализации послед-

ним своего генетически обусловленного потенциала. Человек должен быть 

морально и физически здоров, способен воспроизвести здоровое потомст-

во и обеспечить уже вместе с самим социумом возможность реализации 

такого же генетического потенциала своим преемникам. Устойчивого раз-

вития общества без этого не может быть.  

Однако, «желания» человека зачастую несоизмеримо превосходят 

его «потребности». Хорошо это или плохо? Однозначный ответ сразу вряд 

ли можно найти. С одной стороны, если человек не будет желать в жизни 

большего, чем он уже достиг, то о движении даже к благородной цели 

можно и не задумываться. С другой стороны, где различить невидимую 

границу, когда стремление к исполнению желаний вдруг становится дегра-

дационным или паразитическим по своей сути?  

Ответ напрашивается сам – появление агрессивности. Именно она 

является единственным индикатором нарушения равновесия. Так уж чело-

век устроен, что практически всегда он на себе ощущает оказываемое со 

стороны агрессивное воздействие, его интуиция практически никогда не 

обманывает. Важно выявить источник агрессии и еѐ причину, т.е. опреде-

лить «презревшего меру». Но, проявляя агрессивность по отношению к 

другим людям, человек сам редко, особенно на еѐ начальной стадии, даѐт 

себе отчѐт в этом. Почему? Нет чувства меры. Да, зачастую он даже и не 

привык об этой мере задумываться. Последствия проявления агрессии, как 
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это всегда и происходит, приводят к негативным результатам в первую 

очередь для самого агрессора. Да и окружающим лучше не становится. 

Таким образом, можно сформулировать вывод. В шкале между по-

требностями и желаниями человек должен всегда соблюдать меру или как 

минимум – умеренность, т.е. хотя бы пытаться мыслить категориями Все-

вышнего (духом Божьим). Вспомним слова Христа из Евангелия от Иоан-

на: «3
34

 Ибо Тотъ, Котораго послалъ Богъ, говоритъ слова Божiи; ибо не 

мѣрою даетъ Богъ Духа». Воистину, только вера, в которой не может быть 

«меры вещей», даѐт базовое мировоззрение человеку и именно такая 

«мhра воззренiя» Духа Божьего может стать мерой решения проблем в 

мирской жизни, где, к сожалению, существуют многочисленные конфлик-

ты интересов (желаний).  

 


